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Борьба с насекомыми, имеющими 
санитарноэпидемиологическое значение, 
попрежнему остается актуальной. Как и 
много лет назад, несмотря на серьезные 
достижения науки и техники, много сил и 
средств тратится на уничтожение комаров, 
тараканов, мух, блох, вшей. (2, 5).

В таблице 1 представлены данные 
об объемах дезинсекционных работ, 
выполненных ФГУЗ „Челябинская го-
родская дезинфекционная станция” 
за период с 2000 г. по 2006г. на тер-
ритории города.

Несмотря на значительный удельный 
вес дезинсекционных работ в деятель-
ности учреждения, наблюдается четкая 
тенденция к снижению их абсолютного 
объема. Причинами сложившейся си-
туации можно назвать следующие: . Увеличение числа организаций, 
занимающихся дезинфекционной 
деятельностью. В городе Челябинске 
в указанные годы выполняли дезин-
секционные работы от 7 до 15 органи-
заций. Соответственно, к ним отошел 
некоторый объем работ, ранее выпол-

нявшийся ФГУЗ „Челябинская город-
ская дезинфекционная станция”. .  Отсутствие систематической 
дезинсекции в объектах, имеющих 
санитарноэпидемиологическое зна-
чение, в которых ранее в обязатель-
ном порядке ежемесячно проводили 
профилактические и истребительные 
мероприятия. Следует указать, что в 
настоящее время многие руководите-
ли, в целях экономии средств, прово-
дят разовые работы только в случаях 
острой необходимости, а также распро-
страненной является ситуация, когда 
договоры заключают непосредственно 
перед проверкой надзорными органа-
ми, но реально эти работы выполняют 
только 2–3 месяца. В результате об-
щий объем дезинсекционных работ 
значительно снижается и становится 
меньше необходимого, определенного 
директивными документами.. Появление на рынке более 500 
дезинсекционных препаратов на осно-
ве различных действующих веществ, 
как отечественного, так и зарубежного 

производства, значительно повы-
сило эффективность истребительных 
мероприятий, в том числе за счет 
действия их на популяции насекомых, 
резистентные к традиционно исполь-
зуемым инсектицидам. Современ-
ные технологии позволяют добиться 
освобождения объекта от насекомых 
меньшим количеством обработок и 
на более длительный период времени, 
нежели раньше. (3, 5, 7, 9).. В связи с доступностью самого 
разнообразного ассортимента дезинсек-
ционных средств широкое распростра-
нение получила практика выполнения 
истребительных мероприятий самими 
владельцами на многих объектах. . Особенности биологии, в том 
числе, закономерности возможного 
повышения и снижения численности 
синантропных насекомых, не завися-
щие от объемов и качества дезинсек-
ционных мероприятий.

Из приведенной выше таблицы 
следует, что на общем фоне умень-
шения объемов истребительных ме-
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Таблица 1
2000 ã. 2001ã. 2002ã. 2003 ã. 2004ã. 2005ã. 2006ã.

ÌÓÕÈ

Kîëè÷åñòâî îáúåêòîâ 117 159 125 88 94 74 56

Ôèçè÷åñêàÿ ïëîùàäü 
(òûñ.ì2)

72,2 82,0 79,0 61,0 56,7 49,7 47,0

ÒÀÐÀKÀÍÛ

Kîëè÷åñòâî îáúåêòîâ 1694 1387 1496 1396 984 835 796

Ôèçè÷åñêàÿ ïëîùàäü 
(òûñ.ì2)

1689,0 1578,0 1365,0 1162,8 1009,0 897,1 811,7

ÁËÎÕÈ

Kîëè÷åñòâî îáúåêòîâ – 4 4 8 23 18 19

Ôèçè÷åñêàÿ ïëîùàäü 
(òûñ.ì2)

– 0,7 1,2 3,6 10,0 10,9 6,9

KÎÌÀÐÛ ÏÎÄÂÀËÜÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

Kîëè÷åñòâî îáúåêòîâ – 2 3 3 6 4 3

Ôèçè÷åñêàÿ ïëîùàäü 
(òûñ.ì2)

– 0,5 0,7 0,5 1,9 1,2 1,4

KËÎÏÛ

Kîëè÷åñòâî îáúåêòîâ – 14 21 78 182 234 353

Ôèçè÷åñêàÿ ïëîùàäü 
(òûñ. ì2)

– 0,8 0,2 3,5 9,2 15,9 24,2

Âñåãî:

Kîëè÷åñòâî îáúåêòîâ 1811 1566 1646 1570 1283 1161 1227

Ôèçè÷åñêàÿ ïëîùàäü 
(òûñ.ì2)

1761,2 1662,0 1446,1 1231,4 1086,8 974,8 891,2
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роприятий, проводимых против мух, 
тараканов, блох, дезинсекционные 
мероприятия против клопов имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению. 
Обработанная площадь в 2006 г. пре-
высила аналогичную в 2001 г. более 
чем в 30 раз, а удельный вес этого вида 
дезинсекции в общем объеме дезин-
секционных работ увеличился почти в 
55 раз (таблица 2).

Увеличение числа обращений граж-
дан по поводу появления клопов в 
жилых помещениях было отмечено и в 
других городах Челябинской области.

Основными негативными послед-
ствиями, связанными с присутствием 
и укусами постельных клопов (Cimex 
leсtularius), считаются дерматиты и 
аллергические реакции у человека, а 
также нарушения у людей нормаль-
ного сна и отдыха. В литературе име-
ются сведения о возможном участии 
постельных клопов в передаче ряда 
возбудителей трансмиссивных инфек-
ций. Поэтому ситуация, связанная с 
увеличением их численности, требует 
внимания не только энтомологов, но 
и санитарных врачей: эпидемиологов, 
инфекционистов и других специали-
стов. (2, 6, 8, 9).

Мы попытались выявить факторы, 
влияющие на процессы распростра-
нения клопов. Проведенный анализ 
показал следующее:

Из 882 обработанных объектов 
– 877 (99,4%) составляли жилые 
помещения граждан, из которых 184 
квартиры (21%) находились в анти-
санитарном состоянии. В остальных 
698 квартирах, санитарное состояние 
которых было удовлетворительным, 
возможными причинами появления 
этих насекомых владельцы назвали:. миграцию клопов из соседних 
жилых помещений (90%);. занос с новой мебелью, приоб-
ретенной в магазинах (3%);. занос с мебелью, бывшей в упо-

треблении и приобретенной у частных 
лиц (0,5%);. занос с одеждой и постельными 
принадлежностями (0,5%);. не смогли назвать причину по-
явления клопов (6%).

Таким образом, традиционная 
причина, объясняющая появление и 
увеличение численности клопов, как 
результат неудовлетворительного 
санитарного состояния и низкого 
жизненного уровня населения, в на-
шем случае не нашла подтверждения. 
Против этой причины свидетельствуют 
факты отсутствия других синантропных 
насекомых в обработанных очагах, а 
также общее снижение объемов ис-
требительных работ против тараканов, 
которые также являются показателем 
санитарногигиенического неблаго-
получия.

Для уничтожения постельных кло-
пов в жилых помещениях использова-
ли фосфорорганические инсектициды, 
пиретроиды и комбинации этих пре-
паратов. Наиболее часто применяли 
концентрат эмульсии и смачивающий-
ся порошок „Синузан”, „СипазСупер”, 
„СуперФАС” в виде растворов в 
сочетании с дустами „Альфатокс”, 
„Фенаксин”, „Абсолют”, „Орадельт”, 
„Торнадо”. Обработку проводили во 
всех местах возможного обитания 
клопов путем нанесения водных рас-
творов инсектицидных препаратов 
опрыскивателями „Квазар” и опыли-
вания дустами.

Все препараты оказались эффек-
тивными в равной степени. Опросы 
заказчиков, проведенные через 2–6 
месяцев после дезинсекции, показали, 
что клопы исчезали на второй (около 
80% случаев) – пятый день. В 3,9 % 
случаев потребовалась повторная об-
работка. Основными причинами для ее 
проведения послужили крайне неудо-
влетворительное санитарное состояние 
помещений и не полностью обрабо-

Таблица 2
Удельный вес дезинсекционных работ против клопов в общем объеме дезинсекционных мероприятий

Ãîä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Óäåëüíûé âåñ  äåçèíñåêöèîííûõ ðàáîò ïðîòèâ êëîïîâ (%) 0 0,05 0,01 0,28 0,84 1,63 2,71

танная площадь квартир по желанию 
заказчика, несмотря на предупреждения 
о возможном невысоком эффекте ча-
стичной обработки. После повторных 
обработок насекомые исчезали в от-
меченные выше сроки. 

Возможность появления популя-
ций постельных клопов резистентных к 
используемым инсектицидам обуслав-
ливает необходимость проведения 
наблюдений за чувствительностью 
насекомых в объектах, подлежащих 
обработке. (1, 4). 
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